
УТВЕРЖДАЮ

Наименование муниципального 
учреждения

Виды деятельности по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

Начальник

Управления по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации  

города KoMCOMQ/fbCK^-на - Амуре 

Х абаровского/

Муниципальное задание №1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 4"

физическая культура и спорт

Организация дополнительного образования

Форма по 
ОКУД

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

26.12.2018

93.0,93.10

93.19

85.41



Раздел 1.
, тт „ Проведение тестирования выполнения нормативов
1. Наименование муниципальной работы ч код базовой услуги илииспытании (тестов) комплекса 1 IО работы

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

30.011 1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2 -й год 
плановог 

о
периода)

Значение 
содержания услуги 

1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Формы оказания 
услуг(работ)

проведение
мероприятий

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300111000000000
02000101 не указано не указано не указано очно бесплатно

Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
выполняемой работы

Процент 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% |



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной раооты

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Формы 
оказания услуг 

(работ)

проведени
е

мероприят
ИЙ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300111000000
00002000101

не указано не указано не указано очно бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ О физической культуре и спорту в Российской Федерации

Закон от 28.11.2012 № 240 О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
1 тт -  рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к1. Наименование муниципальном работы  ̂ „ /rTAW код базовой услуги илиJ г  труду и обороне (Г Т О ) (за исключением тестирования выполнения работы

нормативов испытаний комплекса ГТО)

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

30.012.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2 -й год 
плановог 

о
периода)

Значение 
содержания услуги 

1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Формы оказания 
услуг(работ)

проведение
мероприятий

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300121000000000
02009101 не указано не указано не указано очно бесплатно

Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
выполняемой работы

Процент 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | i -Ъ'Уо |



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Формы 
оказания услуг 

(работ)

проведени 
е

мероприят
ИЙ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300121000000
00002009101 не указано не указано не указано очно бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ О физической культуре и спорту в Российской Федерации

Закон от 28.11.2012 № 240 О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 2.

1. Наименование муницип; Обеспечение доступа к объектам спорта код базовой услу™ или
работы

2. Категории _- „ В интересах обществапотребителей
3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2 -й год 
плановог 

о
периода)

Значение
содержания

работы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

проведение
мероприятий

наиме
нование

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

300009102000000
002000102 не указано очная бесплатно Наличие обоснованных жалоб

Процент 744 96 96 96

Процент 744 96 96 96

Процент 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считае| 3-5% |



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан 
совый 

год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

формы 
оказания услуг 

(работ)

проведени
мероприят

ий

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

300009102000
000002000102 не указано не указано не указано

очно бесплатно

очно бесплатно

очно бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3-5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4

5. Порядок оказания муницпальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы)
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 ”0 6  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 О физической культуре и спорту в Российской Федерации

Закон от 28.11.2012 № 240 О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае



Раздел 1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
1. Наименование муниципальной услуги w Уникальный номер по п  Г/|ОЛ1физическои культуры и спорта _ , F 11.14201

базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2 -й год 

планового 
периода)Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наиме
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.ББ5 
4АБ60000

Виды спорта, 
осуществляемы 
е в природной 
среде
(скалолазание)

этап начальной 
подготовки Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

и детей- 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96

8010120.99.0.ББ5 
4АБ68000

Виды спорта, 
осуществляемы 
е в природной 
среде
(скалолазание)

тренировочный
этап

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96

8010120.99.0.ББ5 
4АГ52000

Циклические, 
скоростно
силовые виды 
спорта и 
многоборья

этап начальной 
подготовки

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96



8010120.99.0.ББ5 
4АГ60000

Циклические, 
скоростно
силовые виды 
спорта и 
многоборья

тренировочный
этап

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 74 4 96 96 96

8010120.99.0.ББ5 
4АГ68000

Циклические, 
скоростно
силовые виды 
спорта и 
многоборья

этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96

8010120.99.0.ББ5 
4АВ56000

Спортивные
единоборства
(бокс)

этап начальной 
подготовки Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (OB3) и 
детей-инвалидов

Очная бесплатно
Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96

8010120.99.0.ББ5 
4АВ64000

Спортивные
единоборства
(бокс)

тренировочный
этап Очная бесплатно

Доля граждан, удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 96 96 96

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов__________3-5%



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год)

2020 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение содержания 
услуги 3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010120.99.0.ББ54А
Б60000 Виды спорта, 

осуществляемы 
е в природной 

среде 
(скалолазание)

этап начальной 
подготовки

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 22680 22680 22680

8010120.99.0.ББ54А 
Б68000

тренировочный
этап

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 16380 16380 16380

8010120.99.0.ББ54А
Г52000

Циклические, 
скоростно

силовые виды 
спорта и 

многоборья

этап начальной 
подготовки

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 342048 342048 342048

8010120.99.0.ББ54 А 
Г60000

тренировочный
этап

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 256872 256872 256872

8010120.99.0.ББ54А 
Г68000

этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час

539 26496 26496 26496

8010120.99.0.ББ54А 
В56000

Спортивные
единоборства
(бокс)

этап начальной 
подготовки

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 91140 91140 91140

8010120.99.0.ББ54А 
В64000

Спортивные
единоборства
(бокс)

тренировочный
этап

очная бесплатно
Количество

человеко-часов
(Человеко-час)

Человеко
час 539 20916 20916 20916



Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ от 12.09.2013 №730 Об утверждении федерального государственного требования к минимумум содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2.
Уникальный номер по

1 . Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским видам спорта базовому
(отраслевому)

2 . Категории потребителей _ перечню
Физические лицамуниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

30.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

план
ового 

периода)

2021 год 
(2 -й год 

планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наиме
нование код

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99.0.БВ27АБ060 
06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лёгкая 
атлетика)

этап начальной 
подготовки бесплатно

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744

9319000.99.0.БВ27АБ070 
06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лёгкая 
атлетика)

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации 

)

бесплатно

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744

9319000.99.0.БВ27АБ080 
06

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лёгкая 
атлетика)

этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

бесплатно

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Процент 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненный 3-5% |



3.2. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год)

2019 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания услуги 

3

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9319000.99.0.БВ27АБ 
06006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(лёгкая 
атлетика)

этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

Человек 792 185 185 185

9319000.99.0.БВ27АБ 
07006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(лёгкая 
атлетика)

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

Человек 792 179 179 179

9319000.99.0.БВ27АБ 
08006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(лёгкая 
атлетика)

этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

Человек 792 6 6 6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муницпальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ ""Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



Установление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 января 2012 г. №103-па "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"


